Перевод товара в интернет.
Для чего нужно переводить товар в интернет?
Интернет развивается. У каждого есть смартфон. Человечество выбирает
товар для ознакомления в сети интернет. Заказывает и покупает товар с
доставкой до двери своего офиса или дома. Если и не купит, то узнает о
существовании вашей фирмы.
Предлагаю план работ, описание и стоимость.
План работ.
№
1

Наименование
действия
Покупка домена.

Подробности
На территории хостера www.reg.ru покупаем как
юр лицо доменное имя например www.stroim.ru
(быть .info, .com, .рф и т.д.) Зависит от
стоимости и свободного имени.

2

Покупка
хостинга.

На территории хостера www.reg.ru покупаем как
юр лицо хостинг тариф Host-A пространство для
файлов интернет-магазина

3

Создание сайта
магазина.

4

Наполнение
магазина
товаром.
Настройка почты
на прием заказа
из магазина.

Сайт состоит из вертикального и
горизонтального меню, баннера в верхней части
магазина, корзины для заказа выбранного
товара, страницы новостей, страницы контактов
с картой местонахождения, обратной формы
для отправки сообщения, страницы с описание
доставки, страницы описания фирмы и т.д.
Имеет административную панель при помощи,
которой в магазин добавляется и редактируется
название, описание, группа, фотография
товаров.
Название, описание, 1 фотография

5

6

Настройка почты
на прием
сообщения из
магазина.

7

Регистрация
пользователя в
Yandex.ru

8

Настройка
Yandex Метрики

9

Настройка

На указанный ваш электронный адрес
отправляется пробный заказ из магазина.
Отладка корректности получения ответа от
клиента - формирование правильного текста и
логики взаимодействия клиента и менеджера.
На указанный ваш электронный адрес
отправляется пробное сообщение с формы
обратной связи клиента из магазина. Отладка
корректности получения ответа от клиента формирование правильного текста и логики
взаимодействия клиента и менеджера.
Для продвижения товара в сети интернет,
оплаты рекламы необходимо зарегистрировать
как юр. лицо вашу фирму в качестве
пользователя Yandex.ru
Сервис собирает все данные о посещении
вашего магазина. Возраст аудитории, с какого
устройства заходили, по каким запросом в
поиске перешли в магазин и т.д.
Сервис предлагает инструменты для

Стоимость
2018 г
199 руб. в год

98 руб. в месяц
при оплате за
год дают
небольшую
скидку.
6000 руб.

5 руб. за 1
товар
500 руб.

500 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

Yandex
Вебмастер

10

Настройка
Yandex Маркет

отслеживания и анализа индексирования
страниц сайта, его позиций в поиске и
технического состояния. Т.е. если сайт новый и
еще не присутствует в поиске Яндекса, то
необходимо сообщить о нем.
Чтобы разместить товары магазина на Маркете:
Необходимо зарегистрировать магазин в личном
кабинете Яндекс.Маркета.
1. Выполнить настройку, доставки
самовывоза, создать прайс-лист
формата YML.
2. Пройти одобрение Яндекс Маркета.
3. Оплатить размещение товаров
(минимум 300 руб.), чтобы ваши
предложения начали публиковаться
на Маркете.
4. Деньги списываются за переход с
Яндекс Маркета в ваш магазин товаров.

1000 руб.
настройка
Яндекс Маркет
+ 300 руб. на
счет яндекс
маркета для
размещение
товаров.

Настроив один раз, можете платить и быть в
Яндекс Маркете, либо не платить и не быть в
Яндекс Маркете. Зависит от вашего
желания!!!
11
Настройка
На страницу отзывы сайт вашего магазина
100 руб.
Yandex Отзывы
добавляется призыв оставить отзыв и баннер
ссылка для перехода на сервис Яндекс Отзывы.
12
Настройка
Это система размещения поисковой и
1000 руб.
Yandex Директ
тематической контекстной рекламы. Она
настройка
показывает ваши объявления людям, которые
Яндекс Директ
уже ищут похожие товары или услуги на
+ 1180 руб. с
Яндексе и тысячах других сайтов. Исключаем
учетом ндс
контекстную рекламу из за дорого. Будим
18% на счет
настраивать на рекламу в поиске (минимальный яндекс директ
платеж 1180 руб разово на счет, с ежесуточной
для
тратой 300 руб., деньги списываются за переход размещения
с поиска яндекса в ваш магазин товаров). Цена
рекламы в
клика перехода на сайт регулируется.
поиске Яндекс.
Расписание показа рекламы регулируется по
дням часам. Регионы РФ показов выбирается
собственноручно.
Настроив один раз, можете платить и быть в
Яндекс Директе, либо не платить и не быть в
Яндекс Директе. Зависит от вашего
желания!!!
13
Настройка Mail
Регистрация на www.mail.ru. Добавление
100 руб.
Метрики
магазина в каталог фирм и размещение метрики
на сайте магазина.
14
Настройка
Регистрация на www.rambler.ru. Добавление
100 руб.
Rambler Метрики магазина в каталог фирм и размещение метрики
на сайте магазина.
Итого 10202 руб.
*** Предлагаю вести контроль за состоянием счета, обновлением прайса для Яндекс.Маркет и
Яндекс.Директ за 1000 руб. в месяц.
Спасибо!
С уважением!
пишите
email: mochoni@list.ru Алексей Ардуинов
WhatsApp: +79179006348

